
                                                        

РЕГЛАМЕНТ
подготовки L заседания Совета

Костомукшского городского округа

24 сентября 2015 года.    Место проведения: актовый зал администрации 
                                                                   Костомукшского городского округа в 14 час. 15 мин

  07-11 августа Прием проектов решений заседания и дополнительных вопросов
повестки дня в Аппарат Совета  (Проекты решений, внесённые
без  пояснительной  записки  и  позднее  указанной  даты,  не
принимаются).

  11 августа Формирование  повестки  дня  заседания  Совета,  согласование  с
главой Костомукшского городского округа.

  14-16 августа Размножение,  комплектование  материалов  и  предоставление
депутатам  Совета  городского  округа,  направление  материалов  в
прокуратуру г. Костомукши для проверки. 

  17-22 августа Заседание депутатских комиссий.      

 ВОПРОСЫ ПОВЕСТКИ ДНЯ

ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ
1. Рассмотрение проекта решения «О внесении изменений и дополнений в Устав 

муниципального образования «Костомукшский городской округ».       Докладчик: 
Турчинович С.А. 

2. Рассмотрение  проекта  решения  «О  внесении  дополнений  в  решение  Совета
Костомукшского городского округа от 20 ноября 2014 года №404-СО «Об установлении
налога на имущество физических лиц на территории Костомукшского  городского округа».
Докладчик: Бубнова З.В.

3. Рассмотрение  проекта  решения  «Об  установлении  размера  платежей  от  прибыли
муниципальных унитарных предприятий Костомукшского городского округа на 2016 год».
Докладчик: Бубнова З.В.

4. Рассмотрение  проекта  решения  «Об утверждении  Положения  «О порядке  управления  и
распоряжения  муниципальным  имуществом  муниципального  образования
«Костомукшский городской округ». Докладчик: Бжицких В.В.      

5. Рассмотрение  проекта  решения  «Об  утверждении  Положения  о  системе  оплаты  труда
работников  муниципальных  образовательных  учреждений  Костомукшского  городского
округа». Докладчик: Ланкина А.Н.   

6. Рассмотрение проекта решения «О внесении изменений в решение Совета Костомукшского
городского округа от 22 ноября 2012 года № 159 – СО «Об образовании постоянных 
депутатских комиссий».        Докладчик: Турчинович С.А. 

                         ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ
1. По выписке № 52 из протокола заседания комиссии по жилищной политике, городскому и

коммунальному хозяйству Совета Костомукшского городского округа от 19.08.2015г. (об
определении  дифференцированного  порядка  учета  тепловой  энергии  в  зависимости  от
оснащенности приборами коммерческого учета по группам).
Ответственный: Филиппович Д.Ф.

2. По  выписке  №  61  из  протокола  очередного  XLIX  заседания  Совета  Костомукшского
городского  округа  от  27.08.2015г.  (о  правомерности   заключения  срочных  трудовых
договоров на вакантную должность муниципальной службы до   проведения конкурса на
замещение     должности  муниципальной  службы  в  органах  местного  самоуправления
Костомукшского городского округа).
Ответственный: Лидич О.А.



3. По  выписке  №  62  из  протокола  очередного  XLIX  заседания  Совета  Костомукшского
городского  округа  от  27.08.2015г.  (о  правомерности   заключения  срочных  трудовых
договоров  с  кандидатом,  рекомендованным  конкурсной  комиссией  к  назначению  на
вакантную должность муниципальной службы после проведения конкурса на замещение
должности муниципальной службы в органах местного самоуправления Костомукшского
городского округа).
Ответственный: Лидич О.А.

4. По выписке № 63 из протокола очередного XLIX заседания Совета Костомукшского 
городского округа от 27.08.2015г. (по внедрению коммерческого учета потребления 
коммунальных ресурсов с использованием коллективных приборов учета, о вводе в 
эксплуатацию приборов учета по ул. Строителей дома  1,3,7,15,  по ул. Первооткрывателей 
- дом  4).

     Ответственный: Филиппович Д.Ф.

Глава 
Костомукшского городского округа                                    А.В. Бендикова

Рассылка: дело, Совет, КСО, администрация, ФО
Исполнитель: Турчинович С.А.
Тел. 5-41-45


